Номер дела

1
1.
2
б/н

2.
б/н
3
Многоквартирные
жилые дома
поз.1.3-1.4 первой
очереди
строительства;
поз. 2.1-2.6 первой
очереди по адресу:
Великий
Новгород,
Юрьевское шоссе,
квартал 147,
микрорайон
«Аркажская
слобода»
Многоквартирные
жилые дома с
административными помещениями
3 этажа +
мансарда»
позиции 1-4
по адресу:
Великий Новгород,
Псковский жилой
район, квартал № 147
5
ч. 3 ст. 14.28
КоАП РФ
6
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Конкорд",
173001
Великий
Новгород, ул.
Розважа, д. 15
7
№ 07-19 от
28.02.2019
прекращение
дела

№ 01-19 (д) от
30.01.2019
ч. 3 ст. 14.28
КоАП РФ
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ТОП ФЛОР",
Санкт-Петербург,
ул. Таллинская,
дом 6В, офис
411
№ 08-19 от
01.03.2019
штраф на
должностное
лицо 5 000
рублей

9
28.02.2019
получено
представит
елем по
довереннос
-ти

01.03.2019
получено
лично
должностным лицом

10
11

Информация о рассмотрении
представления (дата получения
ответа на представление)
Сведения о движении дела об
административном
правонарушении (обжалование
постановления и решение по
жалобе, дата)

Номер и дата регистрации
представления об устранении
причин и условий,
способствующих совершению
административного
правонарушения по ст.29.13
Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях

8

Дата направления постановления
для принудительного исполнения,
куда направлено и исходящий
номер

Дата вручения (направления)
постановления

4
№ 03-19 (д) от
20.02.2019

Номер и дата вынесения
постановления о прекращении
производства по делу

Номер постановления и дата вынесения решения
по делу об административном правонарушении, вид административного наказания

Наименование застройщика,
технического заказчика, лица,
осуществляющего строительство

Номер и дата составления
протокола об административном
правонарушении/ номер и дата
определения о возбуждении дела
об административном
правонарушении и проведении
административного
привлечения к
Основание
постановление
расследования/
административной
прокуратуры
(статья или часть
ответственности
статьи Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях)

Наименование объекта
капитального строительства, на
котором допущено нарушение,
адрес объекта

№ п/п

СВЕДЕНИЯ
о проведенных проверках за 2019 год

12
13

Многоквартирный
жилой дом
«Премьера» (2
этап) по адресу:
Великий
Новгород, ул.
Связи квартал 1
города, дом 21

№ 02-19 от
07.02.2019

ч. 3 ст. 14.28
КоАП РФ

4.

Многоквартирные
жилые дома с
административными помещениями
3 этажа +
мансарда»
позиции 1-4
по адресу:
Великий Новгород,
Псковский жилой
район, квартал № 147

№ 09-19 от
30.04.2019

частью 1
статьи 13.19.3
КоАП РФ

5.

23-квартирный
жилой дом,
Великий
Новгород,
ул.
Великолукская,
д. 18, кварт.114
23-квартирный
жилой дом,
Великий
Новгород,
ул. Великолукская,
д. 18, кварт.114

№ 10-19 от
07.05.2019

№ 15-19 от
25.06.2019

3.

6.

б/н

ООО
"ДельтаСтрой
Инвест",
198095 СанктПетербург,
ул. Маршала
Говорова,
д. 35, лит. А,
пом. 8Н, офис
527,
обособленное
подразделение:
173014, г.
Великий
Новгород, ул.
Связи, д. 8
ООО «ТОП
ФЛОР»
(195196 СанктПетербург,
Таллинская ул.,
дом 6В, офис
411, ИНН
7806427538)

№ 09-19 от
01.03.2019
штраф на
должностное
лицо 5 000
рублей

ч. 3 ст. 14.28
КоАП РФ

ООО
«РостСтрой»

15-19 от
05.06.2019
штраф
50000 рублей

вручено
27.06.2019

ч.1 ст.13.19.3
КоАП

ООО
«РостСтрой»

№ 20-19 от
24.07.2019
штраф
50000 рублей

вручено
24.07.2019

01.03.2019
получено
представителем по
доверенности

№ 12-19 от
16.05.2019
предупрежде
ние

7.

8.

Многоквартирные
жилые дома с
административными помещениями
3 этажа +
мансарда»
позиции 1-4
по адресу:
Великий Новгород,
Псковский жилой
район, квартал № 147
23-квартирный
жилой дом,
Великий
Новгород,
ул. Великолукская,
д. 18, кварт.114

№ 19-19 от
23.07.2019

частью 4
статьи 19.5
КоАП РФ

Должностное
лицо ген.
директор ООО
"ТОП ФЛОР"

№ 24-19 от
21.08.2019
штраф
10000 рублей

ч. 4 ст. 19.5.
КоАП

ООО
"РостСтрой"

Постановлен
ие 27-19 от
11.09.2019
штраф
100000
рублей

вручено
21.08.2019

оплатить
до
04.11.2019

